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1. Краткий анализ итогов работы кафедры за 2020-2021 

Основная цель кафедры - удовлетворение возрастающего спроса региональной и 

национальной экономики в профессиональных управленческих работниках, владеющих 

знаниями и умением их эффективного применения в процессе формирования и 

реализации стратегий, создания механизмов и реализации инновационных 

управленческих технологий устойчивого социально-экономического развития страны, 

региона и предприятий. 

Задачи кафедры 

В области учебно-методической работы: 

- разработка и корректировка учебных планов и куррикулумов по специальностям и учебным 

дисциплинам кафедры; 

- внедрение современных образовательных технологий в учебном процессе и использования 

интерактивных форм обучения: обсуждение практических ситуаций; проведение «круглых 

столов»; 

- активизации индивидуальной работы студентов: самостоятельное решение типовых и 

нестандартных задач с использованием компьютерных обучающих программ, подготовка 

индивидуальных и групповых докладов и презентаций по заданным темам и др.; 

- организации научных семинаров и научно-практических конференций по актуальным 

проблемам развития экономики страны и региона; 

- разработка и обновление и совершенствование учебно-методических комплексов по 

преподаваемым дисциплинам; 

- участие кафедры в проектах для обеспечения профессиональных стажировок и мобильности 

преподавателей и студентов; 

- организация подготовительных работ и проведения государственной аккредитации в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов; 

- продвижение и реклама образовательных услуг кафедры на уровне лицеев и выпускников 1 

цикла обучения. 

В области научной работы: 

- развитие научной деятельности кафедры, согласно плана научной работы; 

- привлечение преподавателей и студентов для написания научных статей в международных 

рецензируемых журналах с импакт-фактором ISI; 

- проведение и участие в национальных и международных экономических конференциях, 

региональных форумах и круглых столах по обсуждению актуальных тем экономического 

развития; 

- проведение на регулярной основе научно-методологических семинаров кафедры и научно-

практических конференций, на которые приглашаются выпускники кафедры; 

- формирование устойчивых научных связей с предприятиями и учреждениями АТО Гагаузия; 

- инициирование и подготовка к изданию научной, методической и учебной литературы как 

самостоятельно, так и в партнёрстве с другими кафедрами и подразделениями вуза; 

- создание и курирование деятельности студенческого научного сообщества, подготовка и 

представление студенческих докладов на национальных конференциях. 

 

В области материально-технической базы: 

- участие в национальных и международных конкурсах научных и образовательных проектов с 

целью привлечения финансовых ресурсов для улучшения материально-технической базы кафедры 

и в целом КГУ; 

- включение в региональные и национальные программы развития научно- исследовательской 

работы; 

- развитие деятельности и укрепление материально- технической базы инновационного 

инкубатора «Инноцентр». 



Профессорско-преподавательский состав кафедры экономики за прошедший 2020-

2021 учебный год был укомплектован штатом в количестве 11 человек, из которых 10 

штатных сотрудников и 1 совместителя. В том числе с учеными степенями 8 человек из их 

числа 2 профессора и 5 конферециар- университар.  

Средний возраст преподавателей кафедры за минувший год, составил 47 лет. 

В 2020-2021 учебном году на кафедре было запланировано 9228,5 часов, из которых 

фактически было выполнено 9216,9 часов. Отклонение -11 часа связано с движением 

контингента. 

Преподаватели кафедры экономики активно осуществляют деятельность в 

направлении учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-

воспитательной деятельности. На кафедре экономики осуществляется руководство 

научными исследованиями докторантов кафедры. 

В течении прошедшего года сотрудники кафедры принимали участие в проведении 

тренингов с предпринимателями региона. 

В завершении прошедшего учебного года кафедра успешно прошла аккредитацию 

по специальности Деловое администрирование, 2 цикл обучения. 

Вклад в развитие потенциала кафедры экономики вносит работа трех научных 

центров: 

 НИЦ «Прогресс» под руководством профессора Пармакли Д.М. 

 Инновационного инкубатора INNOCENTER, под руководством и.о. 

профессора Левитской А.П.  

 Центра карьерного роста и профориентирования, под руководством доктора 

доцента Кураксиной С.С. 

Кафедра принимает участие в международных проектах: 

 TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN 

MOLDOVA - COMPASS, Reference number: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-

CBHE-SP. (Capacity building the COMPASS project) 

С учетом изложенного, а также учитывая цели и стандарты в области высшего 

образования, на 2021-2022 учебный год были поставлены следующие задачи: 

1. Повышение качества учебного процесса; 

2. Развитие научного потенциала кафедры; 

3. Совершенствование методов воспитательной работы; 

4. Расширение спектра организации мероприятий; 

5. Расширение участия кафедры в проектной деятельности; 

6. Усиление профориентации работы кафедры; 

7. Подготовка к прохождению аккредитации по I циклу специальности «Бизнес и 

управление». 

8. Прохождение авторизации по II циклу специальности «Управление 

маркетинговой деятельностью» 

9. Прохождение авторизации по I циклу специальности «Гостиничные услуги 

туризм и отдых» 

 

II. Краткая справка об объеме работы, штатах и площадях кафедры 

1. Объём работы, выполняемый кафедрой в 2021-2022 учебном году  



Составляет 8991.8 часов, из них: 

       а) учебные занятия__________________ часов в том числе: 

 Лекционных занятий _____________2203____________________ часов; 

 Лабораторных занятий ____________________________________часов; 

 Практических занятий _________2156________________________часов; 

 Других видов аудиторных занятий  _________________________часов; 

 Профессиональной практики _________________115__________часов; 

 Полевой практики ознакомительная___________25___________часов; 

 Производственной практики _____________88_______________часов; 

 Лицензионной практики _________________175__________часов; 

 

       б) научно-исследовательская работа (без 

хоздоговорнойтематики)______________________часов; 

               Из общего объема работы выполняется: 

                             а) штатными преподавателями ________10__________чел; 

                             б) совместителями __________________- _______часов; 

                             в) преподавателями с почасовой оплатой ______-___часов; 

 

2. Кафедра в текущем календарном году выполнит  

Госбюдженых научно-исследовательских работ  

На ____________________________-__________________________лей; 

Хоз. договорных на ____________________________-___________лей; 

 

3. На кафедре готовится  

а. Докторантов  ___________________________2______________человек; 

б. Соискателей ________________________-__________________человек; 

В учебном году будут готовы к защите диссертаций:  

а. _____________________________1____________________аспирантов; 

б. __________________________________________________соискателей; 

 

4. На кафедре имеются научные лаборатории  



  “INNOCENTRE” KDU________________________________________ 

             НИЦ “Прогресс”___________________________________________ 

            “Центр инициативной молодежи”______________________________ 

 

 Под руководством 

 

1. INNOCENTREKDUЛевитская А.П., д.хаб., проф._________ 

2. НИЦ «Прогресс» Пармакли Д.М., д.хаб.проф._________ 

3. Центр инициативной молодежи Арикова Л. Н.______ 

 

4. Штат кафедры на учебный год в количестве ____10__человек. 

 Зав. 

кафед-

рой 

Профес-

соров 

Доцен- 

тов 

 

Преп. 

 

Ассист. 

 

всего 

Утверждено       

Фактичеcки 

укомпдектованно 
 

1 

 

2 

 

6 

 

1 

 

1 

 

10 

 

5. Штат учебно-вспомогательного персонала утвержден в  

Количестве _______________________1________________единиц, в том числе: 

Зав. Кабинетами_________________________________________, ст.лаборантов 

_____________________________1_________, лаборантов старших 

препаратов_____________________________________, 

препаратов 

________________учебных мастеров___________________________ 

 

6. Кафедра занимает помещение № -  

___________________I этаж, новый корпус КГУ______________ 

Общей площадью ______42м2(30 м2+12 м2)________________ 

 

 



III. Организация учебной работы по предметам, объединяемым кафедрой 

Учебно-методическая работа кафедра 

(Планирование учебного процесса, постановка спецкурсов, спец. семинаров, спец. 

практикумов, курсовых работ, курсовые и государственные экзамены, зачеты, постановка 

лабораторных работ. Организация самостоятельной работы студентов. Внедрение новых 

методов, форм и средств обучения. Основные методические вопросы, над разрешением 

которых кафедра предполагает работать в новом учебном году. Подготовка и проведение 

педагогической производственной и учебной практики. Работа учебных кабинетов и 

лаборатории и т.д.) 

№ 

П/п 

Формы работы Сроки Исполнители Отметки о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Разработка куррикулумов по 

дисциплинам кафедры  

на I семестр 2021-2022уч. года 

Август 

сентябрь

  

Сотрудники 

кафедры 

Выполнено 

2 Разработка методических указаний по 

прохождению ознакомительной 

практики по специальности 

«Гостиничные услуги туризм и отдых» 

декабрь 

2021 

Чайковский А. А. Протокол №  

3 Разработка методических указаний по 

прохождению лицензионной  

практики по специальности 

«Гостиничные услуги туризм и отдых» 

Январь- 

февраль 

2022 

Штатный состав 

преподавателей 

кафедры  

экономики 

Протокол № 

4 Разработка методических указаний по 

написанию рефератов I-го и II-го циклов 

обучения 

декабрь 

2021 

Муска С.Ф. 

Яниогло Н.П. 

 

Протокол №  

5 Разработка комплектов билетов к зимней 

экзаменационной сессии 

Ноябрь  

2021 

Сотрудники 

кафедры 

Протокол №  

6 Разработка куррикулумов по 

дисциплинам кафедры на II семестр 

2021-2022уч. года 

Декабрь 

2021 

Сотрудники 

кафедры 

Протокол №  

7 Разработка билетов к государственному 

экзамену, а также всей необходимой 

документации 

Март 

2022 

Кураксина С.С Протокол №  

8 Доработка программ прохождения 

лицензионной, ознакомительной, 

профессиональной и производственной 

практик на 2021-2022 учебный год по 

специальностям специализации  

кафедры экономики I и II  семестр 2021-

2022 уч. год 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

Штатный состав 

преподавателей 

кафедры  

экономики 

Протокол №  

9 Разработка и доработка содержания 

куррикулумов, в том числе по выбору 

дисциплин по специальностям 

специализации  кафедры экономики I и 

II  семестр 2021-2022 уч. год 

Декабрь 

2021 

Штатный состав 

преподавателей 

кафедры  

экономики 

Протокол № 

10 Разработка комплектов билетов к летней 

экзаменационной сессии 

Май 

2022 

Сотрудники 

кафедры 

Протокол №  

     



IV Работа по выпуску кафедрой учебно-методических материалов, наглядных пособий, 

научных статей, монографий учебников 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Авторы Срок 

подготовки 

Фактическое 

исполнение 

1 Издание монографий по 

направлению исследований, 

согласно тематик, указанных 

в   

индивидуальных планах 

Преподаватели 

кафедры 

В течении года  

2 Издание научных публикации 

по направлению 

исследований, согласно 

тематик, указанных в   

индивидуальных планах 

Преподаватели 

кафедры 

В течении года  

4 Экономические показатели 

деятельности  

сельскохозяйственных 

организаций в динамике: 

особенности оценки и 

прогнозирования (Учебное 

пособие) 

Пармакли Д.М. 

Кураксина С.С.,  

Грудкина Т.И.  

Сентябрь,2021 Выполнено 

5 Алгоритм оценки и 

прогнозирования 

экономических 

показателей деятельности 

предприятий в динамике 

(Учебное пособие) 

Пармакли Д.М. 

Кураксина С.С., 

Сентябрь,2021 Выполнено 

6 Экономика предприятий  

 

Пармакли Д.М. Сентябрь,2021 Выполнено 

7 Корпоративный менеджмент   Кара М.Ф. 

Кураксина С.С. 

Муска С.Ф. 

 

Сентябрь,2021 Выполнено 

8 Международный маркетинг 

(учебно-методическое 

пособие) 

Генова С.И. Январь, 2022  

9 JUSTIFICAREA 

CONCEPTUALĂ ȘI 

ORGANIZAȚIONAL-

ECONOMICĂ A EFICIENȚEI 

CREĂRII CLUSTERULUI 

TRANSFONIER (România-

Moldova) Pentru promovarea 

dezvoltării de route de turism 

viniviticol (Прикладные 

исследования) 

Генова С.И. Декабрь, 2021  

10 Основы бизнеса (Учебное 

пособие) 

Кара М,Ф, 

Кураксина С.С. 

Яниогло Н.П. 

Июнь 2021  

11 Республика Молдова – 

достижения и перспективы 

интеграции в ЕС (Учебное 

пособие) 

Кара М.Ф. Декабрь 2021  

12 Логистика (Учебное пособие) Арикова З.Н.  

Генова С.И. 

Апрель 2022  

13 Управление продажами 

(Учебное пособие) 

Арикова З.Н. 

Арикова Л.Н. 

Январь 2022  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Менеджмент туризма 

(Учебное пособие) 

  Муска С.Ф. Ноябрь 2021  

15 Менеджмент туризма 

(Учебно-практическое 

пособие) 

Муска С.Ф. Ноябрь 2021  

16 Антикризисный менеджмент 

(Учебно-методическое 

пособие) 

Муска С.Ф. Январь 2022  

17 Инновационный менеджмент 

(Учебное пособие) 

Муска С.Ф. Январь 2022  

18 Сегментирование и 

позиционирование в 

маркетинге (Учебное 

пособие) 

Арикова Л.Н. Март 2021  

     



V. Научно –исследовательская работа 

 
№ 

п/п 

Тема  

госбюджетная или  

хоздоговорная  

Тема исследования 

или  

наименование 

работы  

 

Результат  

работы  

 

Срок 

окончания  

 

Фактическое 

исполнение  

1 Маркетинговое 

обоснование 

стратегического 

позиционирования 

товара на рынке 

(диссертационная 

работа) 

Арикова Л.Н. В течении 

года 

  

2 Работа НИЦ   

“Прогресс” 

Изучение методов 

анализа в 

экономике 

исследование 

повышения 

эффективности в 

с/х. 

В течении 

года 
  

3 Научная работа  

InnoCenter  в т.ч. в  

сотрудничестве с  

АН РМ 

Инновационное  

 

развитие региона 

В течении 

года 
  

4 Преподаватели 

кафедры 

 Организация и 

участие в междунар. 

научно практической 

конференции 

экономического 

факультета  

сентябрь – 

декабрь 

2021 

декабрь 2021  

5 Яниогло Н. Исследование 

отраслевых рынков 

РМ 

В течении 

года 
  

6 НИЦ  «Прогресс» 

Члены кафедры  

Проведение 

студенческой 

международной 

научно-практической 

конференции 

экономического 

факультета КГУ 

октябрь 

2021  

ноябрь 2021  

7 Члены кафедры Конкурс выпускных 

квалификационных 

работ студентов I 

цикла 

 Май 2022  

8 Члены кафедры Конкурс выпускных 

квалификационных 

работ студентов II 

цикла 

 Май 2022  

9 Левитская А.П. 

Кураксина С.С. 

Региональный 

конкурс бизнес 

проектов  

 Ноябрь – 

Декабрь 

2021 

 

      

 



VI. Работа по связи со школой и в помощь школе 

(Изучение, обобщение и распространение опыта работы школ и учителей, учебно-

методическая работы кафедры с учителями, учащимися и родителями учащихся ) 

№ 
п/п 

 

Форма работы 

      Срок 

исполнения 

 

Результ

ат 

 

Исполнители 

Отметка о 

выпол- 

нении 

1 2 3 4 5 6 

1 Мероприятия, 

направленные на 

повышение социально-

правовой защищенности 

и адаптации молодых 

специалистов к рынку 

труда 

в течение 

года 

 Сотрудники  

кафедры 
 

2 Организация 

профориентационных 

мероприятий студентов в 

период практики 

(профессиональной, 

производственной и др.) 

Встречи лицеистов со 

студентами 

в течение 

года 
 Сотрудники  

кафедры 
 

3 Агитационная  работа: 

разработка  

графика посещения  

лицеев, колледжей  

в рамках 

профориентационной  

работы   

Ноябрь  

 

2021 

 Сотрудники  

кафедры  

 

 

4 Совершенствование 

агитационного материала 

для работы с 

абитуриентами   

В течении 

года 

 Сотрудники  

кафедры 

 

6 Посещение  

объектов агитации 

Январь  

Апрель 2022 

 Сотрудники  

кафедры 

 

7 Проведение открытых  

кураторских часов с  

участием абитуриентов на  

тему «Моя будущая 

профессия» 

Апрель 

Март 2021 

 Сотрудники  

кафедры 

 

8 Участие в качестве жюри в 

конкурсах, олимпиадах  

лицеистов 

В течении 

года 

 Сотрудники  

кафедры 

 

 

 

 

 



XX.Другие виды работы кафедры 

1. Дежурство преподавателей  на кафедре экономики; 

2. Взаимопосещение аудиторных занятий преподавателей; 

3. Рецензирование научных работ (монографий, публикаций, учебников, учебно-

методических пособий, рецензирование магистерских работ); 

4. Участие в обсуждении и принятии решений по вопросам: 

- совета экономического факультета (КГУ) 

- Учебно-методического совета (КГУ) 

-Сената (ученного совета)(КГУ) 

- Работе комиссий(профильных, по вопросам учебно-методического характера, 

научного и других видов деятельности) 

 

5. Научное руководство докторантами в докторантуре 521.03 “Economie si 

management in domeniului de activitatea”. 

6. Реализация целей и задач проектов(в рамках Университетской Международной 

Деятельности) (находящиеся под руководством (координировании) кафедры 

экономики; 

7. Работа в рамках консалтинговой деятельности INNOCENTER KDU; 

8. Участие в выставках достижений INNOCENTER KDU; 

9. Развитие и функционирование Центра Молодежной Инициативы 

(функционирующего при кафедре экономики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



XV. Работа кафедры по заочному отделению 

 

 

№ 

п/п 

 

Формы работы 

 

Срок 

 

Исполнители 

Отметка о 

Выполнении 

 

1 2 3 4 5 

1 Доработка методических 

указаний для выполнения 

курсовых и лицензионных 

работ по дисциплинам, 

согласно учебного плана  

специальности «Бизнес и 

управление» 

В течении 

учебного 

года 

Сотрудники 

кафедры  

экономики 

 

2 Осуществление 

консультирования студентов 

заочной формы  

обучения во время дежурства  

преподавателей на кафедре  

экономики   

В течении 

учебного 

года 

Сотрудники 

кафедры  

экономики 

 

3 Проведение инструктажа по 

выполнению курсовых работ,  

лиценционных работ, отчетов  

по производственной, 

ознакомительной, 

лицензионной практике 

В течении 

учебного 

года 

Сотрудники 

кафедры  

экономики 

 

4 Осуществление руководства по 

выполнению курсовых, 

лиценционных работ по 

прохождению практики 

В течении 

учебного 

года 

Сотрудники 

кафедры  

экономики 

 

5 Осуществление руководства в 

процессе выполнения 

ознакомительной, 

производственной, 

лиценезионной практики. 

В течении 

учебного 

года 

Сотрудники 

кафедры  

экономики 

 

6 Внедрение инновационных 

образовательных технологии, 

элементов дистанционного 

обучения. 

В течении 

учебного 

года 

Сотрудники 

кафедры  

экономики 

 

7 Доработка и разработка курсов 

лекций – платформа -MOODLE, 

используемых в заочной форме 

обучения 

В течении 

учебного 

года 

Сотрудники 

кафедры  

экономики 

 

8 Активизация индивидуальной 

работы студентов: 

самостоятельное решение 

типовых и нестандартных задач 

с использованием 

компьютерных обучающих 

программ, подготовка 

индивидуальных и групповых 

докладов и презентаций по 

заданным темам 

В течении 
учебного 

Сотрудники 
кафедры  
экономики 

 



XIX. План заседаний кафедры 

№ 

 

 

Вопросы для обсуждения 

 

Докладчик  

Отметка  

выполнения  

с указанием  

даты 

1 2 3 4 

 Сентябрь 2021 год Зав. кафедрой Выполнено  

1  О порядке распределения учебной 

нагрузки на 2021-2022 учебный год 

  

2 Утверждение и пере утверждение куррикулумов  на 

первое полугодие 2021-2022 уч.г. 

Зав. кафедрой  

3 Утверждения плана  по качеству, по науке на 2021-2022 

учебный год 

Зав. кафедрой  

5 Утверждения плана работы  сотрудников и плана 

работы кафедры 

Зав. кафедрой  

5 Рассмотрение учебных пособий Зав. кафедрой  

6 Рассмотрение кандидатур ответственных по кафедре по 

качеству, по науке, а также утверждение состава 

комиссии по качеству, по науке 

Зав. кафедрой  

7 Разное (текущие вопросы в перспективе на сентябрь 

2021-октябрь 2021) 

Зав. кафедрой  

 Октябрь 2021 год   

1 Планирование работы кафедры по качеству и по науке 

на 2021-2022 уч.гг. 

Левитская А.П., 

Яниогло Н.П. 

 

2 Рассмотрение методических рекомендаций по 

курсовым работам и по практике 

Зав. кафедрой  

3 О подготовке плана корректирующих мероприятии по 

аккредитации специальности Деловое 

администрирование 

Яниогло Н.П.  

4 Разное - своевременное заполнение преподавателями 

кафедры журналов: взаимопосещений и дежурств, 

планов кураторов, курсы лекций на платформе 

MOODLE и т.д. 

Зав. кафедрой  

 Ноябрь 2021 год   

1 О подготовке к зимней экзаменационной сессии 

(подготовка экзаменационного материала) 

своевременность сдачи (проведения) аттестации знаний 

студентов 

Зав. кафедрой  

2 О закреплении тем магистерских работ сп «Дел. 

Администрирование» за научными руководителями 

кафедры экономики (докладывает и.о. зав. кафедрой 

экономики) 

Зав. кафедрой  

3 Анализ результатов проведения работы по 

совершенствованию куррикулумов, аннотаций 

куррикулумов, методических указаний за I семестр 

2021-2022 учебный год 

Яниогло Н 

 

 

4 О ходе подготовки отчета кафедры Экономики к 

внешнему аудиту  

Кураксина С С  

5 Разное (текущие вопросы в перспективе на ноябрь- 

декабрь 2021) 

Зав. кафедрой  

6   Подготовка к VII Национальной научно–практической 

конференции  

«Проблемы  и вызовы экономики региона в условиях 

Преподаватели 

кафедры 

 



 

глобализации» 

№ 

 

 

Вопросы для обсуждения 

 

Докладчик  

Отметка  

выполнения  

с указанием  

даты 

 Январь 2022 год   

1  Отчет о ходе экзаменационной сессии  Преподаватели 

кафедры 

 

2 Утверждение руководителей, тем лиценционных 

работ специальности "Бизнес и управление" 

Зав. кафедрой  

3 Рассмотрение и ходатайство перед  Советом 

экономического факультета O рекомендации 

Учебно-методическому  Совету Комратского 

государственного Университета к изданию учебно-

методических пособий 

Зав. кафедрой  

4 Отчет о завершении проф практики гр МЕН 20 Кураксина С.С.  

5 Отчет о ходе обучения докторантов в докторантуре Арикова Л.Н.  

6 Подготовка к аккредитации по специализации 

"Бизнес и управление", 1 цикл 

Преподаватели 

кафедры 

 

 Февраль 2022   

1  Подготовка к междунар. научно ислед. 

конференции приуроченной к 31-  ю КГУ, 11 

февраля.  

Преподаватели 

кафедры 

 

2   Подготовка к аккредитации (вопросы, трудности, 

степень подготовки) 

 

преподаватели 

кафедры, 

 

3 Разное (заполнение журналов — аттестации, 

журналов дежурств, оценочные карточки и т.д) 

Зав. кафедрой  

4 О результатах экзаменационной сессии в 

выпускных группах 

Преподаватели 

кафедры 

 

 Март 2022   

1 

 

 

2 

 

3 

Об определении периода исследования (анализа) 

производственной практики стац и з.о формы 

обучения  

О ходе руководства дипломными и магистерскими 

работами 

.Разное ( чтение лекций и практич занятий 

дистанционно, посещаемость студентов, 

трудности, заполнение журналов) 

Преподаватели 

кафедры 

 

 Апрель 2022   

1 Утверждение экзаменационных билетов к 
государственному экзамену 

Преподаватели 

кафедры 

 

2 Отчет но научно методической 
деятельности преподавателей кафедры за 

период 2021-2022уч г 

Преподаватели 

кафедры 

 

3 О порядке проведения экзаменов ГЭК   

4 Текущие вопросы учебно-методического 
процесса (ведение журналов 

взаимопосещений, работа кураторов, 
проведение аттестаций) 

Преподаватели 

кафедры 

 

 Май 2022   

1 Обсуждение результатов малой защиты 

магистерских диссертаций 
Преподаватели 

кафедры 

 

2 О ходе  профессионального развития проф Преподаватели  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

препод состава кафедры  кафедры 

3 Утверждение экзаменационного материала 

на летнюю сессию 

  

4 Малая защита лиценционных работ по 

специальности "Бизнес и управление" стац 

и заочной формы обучения 

  

 Июнь 2022   

1 Подведение итогов 2021-2022 уч.года Преподаватели 

кафедры 

 

2 Обсуждение предварительной нагрузки Преподаватели 

кафедры 

 



XVIII. Контроль за качеством работы со стороны заведующего кафедрой 

( основные задачи контроля, что подлежит контролю, кто будет подвергаться контролю, 

сроки и т.д.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

 

срок 

 

Исполнители 

 

1 2 3 4 

1 Контроль дежурства преподавателей на 

кафедре (согласно графика дежурства) 

В течении 

учебного года 

Зав. кафедрой 

экономики 

2 Контроль за исполнением 

намеченныхвидов деятельности в 

индивидуальных планах работы 

преподавателей: 

 Учебно-методическая работа; 

 Научно-исследовательская работа 

 Организационно-воспитательная  

работа 

В течении 

учебного года 

Зав. кафедрой 

экономики 

3 Проверка журналов групп (заполнение в 

соответствии с инструкциями отдела 

менеджмента качества образования) 

В течении 

учебного года 

Зав. кафедрой 

экономики 

4 Контроль качества(уровня) проведения  

аудиторных занятий 

В течении 

учебного года 

Зав. кафедрой 

экономики 

5 Осуществление контроля научного 

руководства за прохождением 

ознакомительной производственной, 

профессиональной и лицензионной 

практик студентами специальности  

кафедры экономики 

В течении 

учебного года 

Зав. кафедрой 

экономики 

6 Осуществление контроля за научным 

руководством выполнения студентами 

курсовых, лиценционных, магистерских 

работ  

В течении 

учебного года 

Зав. кафедрой 

экономики 



VII. Руководство студенческими кружками и научно-исследовательской 

работой студентов 
 

№ 

п/п 

 

Вид (форма) работы 

 

Срок 

работы 

 

преподаватель 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Проведение студенческой 

международной научно- 

практической конференции  

октябрь -
ноябрь 

2021 

НИЦ 

«Прогресс» 

Преподаватели 

кафедры 

 

2 Подготовка и участие в 

студенческой конференции 
экономического факультета КГУ 

Декабрь 2021 Преподаватели 

кафедры 
 

3 Участие студентов в различных 
видах конкурсов: научно-
исследовательских 
работ, проектов  

В течении 
года 

Преподавател

и кафедры 

 

4 Проведение Олимпиады 
по менеджменту, по туризму 

Апрель 2022 Члены кафедры  

5 Привлечение студентов к 

проведению научных 

исследований в рамках работы в 

научно- исследовательского 
центра Прогресс 

в течении 
года 

НИЦ 
«Прогресс» 

Преподаватели 

кафедры 

 

6 Конкурс выпускных 

квалификационных работ 

студентов II цикла 

Май 2021 Члены кафедры  

7 Проведение индивидуального   
консультирования 
преподавателями студентов по 
вопросам организации учебно-
познавательной вузовской 
деятельности в рамках учебного 
курса; 

в течении года Члены кафедры  

8 Привлечение студентов к 
проведению научных 
исследований в рамках работы 
ИННО Центра КГУ 

в течении 
года 

Преподаватели 
кафедры 

 

9 Работа в составе временных 
инициативных групп по 
реализации конкретных 
творческих проектов (научных, 
педагогических, в сфере 
экономики и т.п); 

в течении 
года 

Преподаватели 
кафедры 

 

10 Работа  со студентоми в рамках 
различных учебных практик 

в течении года Преподаватели 

кафедры 
 

 
 

 



XIII Основные мероприятия кафедры по воспитательной работе среди      студентов 

 
 

№ 

п/п 

 

Вид (форма) работы 

 

Исполнители 

 

срок 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 День знаний В течение года   

2 Участие в «Днях открытых 

дверей» Март 2022 
Кураксина С. 

Яниогло Н.П. 
 

3 Проведение курраторских часов, 

согласно тематике, отраженной в 

планах курраторов 

В течение года Арикова Л. Н. 
Арикова З.Н.  
Генова С.И. 
Кураксина С.С. 

 

4 Разработка   

индивидуализированных 

программ профессионального 

становления и развития студента; 

 

в течении года Члены кафедры  

5 Конкурсный отбор студентов, 

владеющих иностранными 

языками, при организации 

зарубежных стажировок и 

практик 

в течении года Члены кафедры  

6 Индивидуальная воспитательная 

работа со студентами 

экономического факультета 

в течении года Члены кафедры  

7 Совещания со старостами групп 

 

в течении года Кураторы групп  

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII. Работа с кадрами кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Вид (форма) работы 

 

 

Срок 

 

Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Подготовка и обсуждение 

вопросов о ходатайстве перед  

Учебно-методическим Советом  

КГУ о рекомендации к печати  

научных трудов сотрудников 

В течении 

учебного 

года 

Зав. кафедрой 

экономики 

 

2 Организация поездок 

сотрудников на семинары, 

связанные с  

обменом опытом, курсы 

посещения квалификации в вузы 

Республики Молдова, за рубежом 

В течении 

учебного 

года 

Администрация 

КГУ 

 

3 Содействие в налаживании 

творческих, исследовательских 

связей между профессорско 

преподавательским составом  

кафедры экономики и 

сотрудниками кафедры вузов 

Республики Молдова 

В течении 

учебного 

года 

Зав. кафедрой 

экономики 

 

4 Содействие в изучении 

государственного и иностранных 

языков (организация курсов в 

КГУ) 

В течении 

учебного года 

Зав. кафедрой  

5 Содействие в изучении IT 

технологий (организация курсов 

в КГУ) 

В течении 

учебного года 

Зав. кафедрой  

6 Поиск и подбор преподавателей 

по их квалификационным, 

профессиональным, личным, 

деловым качествам. 

(Определение текущей 

потребности в кадрах) 

Май 2022 Зав. кафедрой  

7 Консультирование работников 

кафедры по вопросам, учебно- 

методической, воспитательной, 

научно исследовательской 

работы 

В течении 

учебного года 

Зав. кафедрой  



VIII Научные семинары кафедры 
 

№ 

п/п 

 

Темы докладов 

Докладчик Отметка о 

выполнении 

с указанием 
даты 

1 2 3 4 

1 Международная факультетская конференция Сотрудники 
кафедры 

 

2 Международная университетская конференция 
Организация работы секции «Экономические 

науки» 

Сотрудники 
кафедры 

 

3 «Экономическое обоснование резервов роста 
эффективности сельского хозяйства АТО 

Гагаузия» 

НИЦ 
«Прогресс» 

 

4 «Совершенствование методологии 
исследования эффективности использования 

земли в сельском хозяйстве» 

НИЦ 
«Прогресс» 

 

5 Международная студенческая конференция  Сотрудники 
кафедры 

 

6. СМАРТ- специализация региона (выступления 
на круглых столах в рамках деятельности АРР 
АТО Гагаузия) 

Левитская А.П. 
Генова С.И. 
Кураксина С.С. 
Яниогло Н.П 

 

 

XI Участие кафедры в конференциях и семинарах преподавателей 
 

№ 

п/п 

 
В какой конференции 

и с каким докладом 

 

Исполнители 

 

срок 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Участие в работе научных 

конференций Вузов РМ (указаны 

в индивидуальных планах 

преподавателей) 

В течении 

года 

Сотрудники 

кафедры 

 

2 Участие в работе зарубежных 

конференций (указаны в 

индивидуальных планах 
преподавателей) 

В течении 

года 

Сотрудники 

кафедры 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 IX. Научные командировки кафедры 

 

 

 

XVI.Работа кафедры по улучшению учебно- материальной базы 

 

№ 

п\п 

 

Название 

 

 

Исполнители 

 

Срок 

 

Отметки о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Визит по обмену опытом в 

Румынию, на конференцию: 

«Разработка кластера по 

направлению винный туризм» 

(România-Moldova) Cross-

Border Wine Tourism Cluster 

Development 

Генова С.И. 

Кураксина С.С. 

Яниогло Н.П 

Октябрь 2021  

2 Визит по обмену опытом в 

University of Turku (Finland). 

Тема: New learning and research 

environments for university 

lifelong learning. 

Яниогло Н.П 11-15 октября, 

2021 г 

 

№ 

п\п 

 

Что намечается 

 

 

Срок 

 

Исполнители 

 

Отметки о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Пополнение библиотечного 

потенциала кафедры учебными 

пособиями, учебниками,  

сборниками, монографиями,  

материалами научных 

публикаций, за авторством 

профессорско-

преподавательского  

состава кафедры экономики 

В течении 

учебного года 

Сотрудники 

кафедры 

экономики 

 

2 Пополнение библиотечного 

потенциала кафедры (арсенал  

отечественных и зарубежных  

источников)   

В течении 

учебного 

года 

Сотрудники 

библиотеки КГУ 

 

3 Пополнение потенциала 

кафедры новым 

мультимедийным 

оборудованием 

В течении 

учебного 

года 

Сотрудники 

кафедры, 

координаторы 

проектов 

 

4 Проведение консалтинговой 

деятельности в рамках ИННО  

Центра Комратского 

Государственного 

Университета   

В течении 

учебного 

года 

Сотрудники 

кафедры 

задействованные 

в работе 

INNO CENTER 

KDU 

 


